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Рабочая программа учебной дисциплины ДВ 02. ФИЗИКА разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 

для изучения физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физика», с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 
«Физика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение 
следующих задач:  

− сформировать представления о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание влияния физики на окружающую среду, экономическую, 
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

− обеспечить овладение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, физической терминологией и символикой, 
методами решения физических задач;  

− развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию;  

− формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской 
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  
− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности.  

 
Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 
общего образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Физика» входит в 
состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования.  

Содержание дисциплины «Физика» в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО, сформировано в зависимости от технологического 
профиля общеобразовательной подготовки. Это выражается в определении уровня 
освоения дисциплины (углубленный), количестве часов, выделяемых на изучение 
отдельных тем программы, через объем и характер практических занятий, виды 
самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа от общей учебной нагрузки составляет по специальностям  
СПО – до 30 %. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Физика» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 
 
. 
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 2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание дисциплины «Физика» направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования:  

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
в соответствии с ФГОС СОО  

Общие компетенции 
ФГОС СПО  

Личностные:  
Л 4 -  сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире 

 
ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 
 
 
 

Л 5 -  сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной,  творческой и ответственной деятельности;  

 
ОК 2, ОК 4, ОК8 

 
 

Л 7 - навыки сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  
 

ОК 6 
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Л 8- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

ОК4, ОК6 
 

Л 11- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 
образа жизни; потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

ОК 1, ОК 2, ОК3, ОК4 
 
 

Л 14-сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, приобретение опыта эколого-
направленной деятельности  
 

ОК1, ОК 2, ОК4 

Метапредметные: 

М1- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;  

ОК 2, ОК 4, ОК8 
 

М2-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 6 
 

М3-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК3, ОК4 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

ОК 4, ОК 5 

М5 умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

ОК 4, ОК 5, ОК8 
 

М8- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

ОК 6 
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М 9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения; 

ОК 2, ОК 4 
 

Предметные (базовый)  
П1- сформированность представлений о роли и месте физики и 
современной научной картине мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

ОК1, ОК4 

П2-владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 
физической терминологией и символикой; 

ОК4, ОК6 

П3- владение основными методами научного познания, 
используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы; 

ОК4, ОК6 

П4- сформированность умения решать физические задачи; ОК3, ОК4 
П5- сформированность умения применять полученные знания для 
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в повседневной жизни; 

ОК3, ОК4, ОК6 

П6- сформированность собственной позиции по отношению к 
физической информации, получаемой из разных источников; ОК3, ОК4, ОК8 

Предметные (углубленный):   

П1у- сформированность системы знаний об общих физических 
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 
Вселенной физических законов, открытых в земных условиях 

ОК1,ОК4,ОК6 
 

П2у - сформированность умения исследовать и анализировать 
разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 
принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 
связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

ОК 1, ОК3,ОК 4, ОК8 
 

П3у- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять 
их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

ОК 3, ОК 4, ОК 6 
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П4у - владение методами самостоятельного планирования и 
проведения физических экспериментов, описания и анализа 
полученной измерительной информации, определения достоверности 
полученного результата; 

ОК 2, ОК3, ОК 6 
 

П5у- сформированность умений прогнозировать, анализировать и 
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с физическими процессами, с позиций 
экологической безопасности. 

 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК8 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Учебной дисциплины «Физика» 

Специальности:  
21.02.14 Маркшейдерское дело 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых  
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Шифр  
раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов 

самосто-
ятельной 
работы 

обязательной аудиторной 
нагрузки 

всего 

в том числе 
лаб.-

практ. 
работ 

конт-
рольных 

работ 
1 2 4 5 6 7 

Введение Физика и методы научного познания   2   
Раздел 1 Механика 3 14    
Тема 1.1 Кинематика  4    
Тема 1.2 Законы механики Ньютона 3 6   
Тема 1.3 Законы сохранения в механике.  4   
Раздел 2 Основы молекулярной физики и 

термодинамики 
4 24 6  

Тема 2.1 Основы молекулярно – кинетической 
теории 

3 20 6  

Тема 2.2 Основы термодинамики 1 4   
Раздел 3  Электродинамика 25 48 6  
Тема 3.1 Электрическое поле 6 14   
Тема 3.2 Законы постоянного тока          12 20 4  
Тема 3.3 Магнитное поле и электромагнитная 

индукция 
7 14 2  

Раздел 4 Колебания и волны. 2 14   
Тема 4.1 Механические колебания  2   
Тема 4.2 Переменный ток  4   
Тема 4.3 Электромагнитные колебания и волны. 2 8   
Раздел 5 Оптика 4 22 6  
Тема 5.1 Природа света 3 10  2  
Тема 5.2 Волновые свойства света 1 12 4  
Раздел 6 Элементы квантовой физики 2 10 2  
Тема 6.1 Квантовая оптика 2 4   
Тема 6.2 Физика атома  2 2  
Тема 6.3 Физика атомного ядра  4                                                                                                                          
                                                            Итого 40 134 20  

 
Консультации 4 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
  Введение. Физика и методы научного познания 
 
Физика – фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, 

его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания 
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности измерений физических 
величин. Физические законы. Границы применимости физических законов. Понятие о 
физической картине мира. Значение физики при освоении профессий СПО. 

 
РАЗДЕЛ 1 МЕХАНИКА 
 
Тема 1.1 Кинематика 
Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 
Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 
движение по окружности.  

 
          Тема 1.2 Законы механики Ньютона 

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес. Силы в механике.  

 
Тема 1.3 Законы сохранения в механике 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа 

потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 
Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения. 

 
Самостоятельная работа. 
Изучение тем:  
• Реактивное движение. 
• Ракеты.  
• Невесомость. 
• Силы в механике: тяжести, упругости, трения. 
 
РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ    ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 
 
Тема 2.1 Основы молекулярно – кинетической теории 
 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул 

и атомов. 
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Свойства жидкостей. Испарение и 

конденсация. Кипение. Температура и ее измерение. Абсолютный нуль температуры. 
Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 
Психрометр, гигрометр. Точка росы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение 
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молекулярно-кинетической теории газов. Уравнение состояния идеального газа. Газовые 
законы. Свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. 

 
Демонстрации: 
Броуновское движение. 
Диффузия. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. 
Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
Кристаллы, аморфные вещества. 
 
Лабораторные работы 
Проверка закона Бойля – Мариотта 
Определение относительной влажности воздуха. 
Определение коэффициента поверхностного натяжения воды. 
 
Самостоятельная работа 
Изучение тем: 
Дефекты и примеси в кристаллах, их значение. 
Выращивание кристаллов 
 
Тема 2.2 Oсновы термодинамики 
Основные понятия и определения. Внутренняя энергия, способы ее изменения. 

Работа и количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первое начало 
термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 
теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. Охрана природы. Второе начало 
термодинамики. 

Демонстрация 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 
Самостоятельная работа 
Изучение тем:  
Адиабатный процесс. Объяснение устройства и принципа действия паровой и 

газовой турбин, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. КПД теплового 
двигателя. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

  
РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
 
Тема 3.1 Электрическое поле 
 
Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил 
электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Связь между 
напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. 
Конденсаторы, их виды, способы соединения. Энергия заряженного конденсатора. 
Энергия электрического поля. 

 
Демонстрации 
Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники в электрическом поле. 
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Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 

            Самостоятельная работа 
 Решение задач по электростатике. 
Тема 3.2 Законы постоянного тока 
 
Условия и действия электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома 

для участка цепи. Электрическое сопротивление. Электродвижущая сила источника тока. 
Закон Ома для полной цепи. Виды соединения проводников. Закон Джоуля – Ленца. 
Работа и мощность электрического тока. Электрический ток в различных средах. 
Основные носители тока в различных средах. Собственная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 
Тепловое действие электрического тока. 
Электроизмерительные приборы. 
Лабораторные работы 
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника. 
Исследование зависимости мощности лампы от напряжения. 
Самостоятельная работа 

 Изучение темы «Электрический ток в разных средах» 
Решение задач на законы Ома, законы последовательного и параллельного соединения. 

 
Тема 3.3 Магнитное поле и электромагнитная индукция 
Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный 

проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по 
перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила Лоренца. Ускорители заряженных частиц. Электромагнитная 
индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
Взаимодействие проводников с токами. 
Лабораторная работа 
Изучение явления электромагнитной индукции. 

             Самостоятельная работа 
Изучить темы:  

1. Магнитосфера Земли. 
2. Солнечно-Земные связи. 
3. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
4. Электроизмерительные приборы. 

               Решение задач на закон электромагнитной индукции. 
 
РАЗДЕЛ 4 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 
 
Тема 4.1 Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные и вынужденные 

механические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 
Самостоятельная работа. 
Изучить тему:  
Механический резонанс. 
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Тема 4.2 Переменный ток 
Переменный ток. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления переменного 

тока. Работа и мощность тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Получение, передача и 
распределение электроэнергии. 

Демонстрации 
Работа электрогенератора, трансформатора. 
 
Тема 4.3 Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие 
электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.  

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 
Электромагнитные волны. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. 
Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Самостоятельная работа 
Изучить темы: 
Понятие о радиосвязи и телевидении.  
Радиолокация. 
Применение электромагнитных волн. 
 
РАЗДЕЛ 5 ОПТИКА 
 
Тема 5.1 Природа света.  
Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  
Лабораторная работа 
Определение показателя преломления стекла 
Самостоятельная работа 
Решение задач на законы геометрической оптики. 
 
Тема 5.2 Волновые свойства света 
Интерференция света. Использование интерференции в науке и технике. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Поляроиды. Дисперсия 
света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 
инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

 
Лабораторные работы  
Наблюдение интерференции и дифракции света. 
Наблюдение спектров различных веществ 
 
Самостоятельная работа 
Изучить темы: 
Использование интерференции в науке и технике.  
Рентгеновское излучение и его использование в медицине и технике, научных    

исследованиях. 
           Жизнь и деятельность выдающихся ученых – О. Френеля, Т. Юнга, А. 
Майкельсона, В. Рентгена. 
            Экспериментальное определение скорости света. 
 



14 

 

 
 
Раздел 6 ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ   ФИЗИКИ 
 
Тема 6.1 Квантовая оптика 
 Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 
 Тема 6.2 Физика атома 
Физика атома. Развитие взглядов на строение атома. Ядерная модель атома. Опыты 

Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. 
Тема 6.3 Физика атомного ядра. 
Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Строение атомного 
ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 
Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 
Ядерный реактор.  

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

 
Лабораторная работа  
Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 
 
Самостоятельная работа 
Изучение тем: 

            1. Лазеры и их применение. 
2. Опыты П.Н, Лебедева и С.И. Вавилова. 
3. Дозиметрия. 
4. Космическое излучение. 
5.Общие сведения об элементарных частицах. 
6. Радиоактивные излучения и их воздействия на живые организмы 
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